
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет формы обучения граждан 

Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального (далее - обучающиеся), внутри ГОБПОУ «Липецкий 

областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова» (далее - Учреждение). 

Настоящее Положение распространяется также на иностранных граждан, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основе следующих 

нормативно-регламентирующих документов: Конституции РФ, Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Устава ГОБПОУ «Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. Игумнова» 

1.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной и заочной формах. 

1.4. Формы обучения осуществляются на дневном и заочном отделениях, 

которые являются структурными подразделениями Учреждения. 

1.5. Отделения Учреждения открываются, реорганизуются и 

ликвидируются директором Учреждения по согласованию с учредителем. 

2. Организация образовательного процесса по очной форме обучения 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения 

осуществляется на дневном отделении Учреждения. 

2.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.1. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

2.2. Образовательные программы среднего профессионального 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 



технологий и социальной сферы и проходят экспертизу. 

2.3. Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с 

утвержденными директором Учреждения учебными планами, календарными 

учебными графиками, расписанием учебных занятий. 

2.5. Учебный год на дневном отделении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

2.6. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

2.7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

2.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие,  консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия на дневном отделении проводятся 

сдвоенными, за исключением занятий, на которые учебным планом отведен 1 

час в неделю или нечетное количество часов. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

2.9. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30 

человек. 

2.10. Освоение образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются соответствующим локальным актом. 

2.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

2.12. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

3. Организация образовательного процесса по заочной форме обучения 

3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования по заочной форме обучения 

осуществляется на заочном отделении Учреждения. 

3.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.3. Образовательные программы среднего профессионального 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы и проходят экспертизу. 


